
Отчет директора ЛОГБУ <Лужский ПНИ) за 2018г.

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное

)чреждение соци€rльного обслуживания "Лужский психоневрологический
ИНТеРНаТ" ЯВляется }п{реждением некоммерческого типа . Осуществпяющим
соци€lльное обслуживание в стационарной форме лиц, страдающих
психическими расстройствами и нуждающихся в уходе.

Основная цель Учреждения - предоставление в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области лицам,
страдающим психическими расстройствами и нуждающимися в уходе, за
плату или частичную плату, бесплатно, следующих видов социЕlльных услуг:

- соци€lльно-бытовых;

_ социально-медицинских;

- социально-психологических;

_ соци€шьно-педагогических;

_ социЕtльно-трудовых;

- соци€л.льно-правовых;

_ услуг в целях повышения коммуникативного потенциаJIа полl^rателей

соци€tпьных услуг, имеющих о|раничения жизнедеятельности.

_ <<Милосердие 1> _ (50 чел.), смешанное, для лиц страдающих тяжелой
соматической патологией, с выраженными изменениями в психической

деятельности, IIуждающихся в постоянной посторонней помощи,
находящихся на лечебно-охранительном режиме содержания.

- <Милосердие 2>> - (50 чел.), смешанное, дJIя лиц страдающих тяжелой

соматическоЙ патологией, без выраженных психических отклонений,
нуждающихся в постоянной посторонней помощи, находящихся на лечебно-

охранительном режиме содержания

- <<Милосердие 3> _ (б5 чел.), для лиц мужского пола, страдающих
искJIючительно заболеваниями с изменением личности, нуждающихся в

посторонней помощи, контроле и надзоре, находящихся на лечебно-

охранительном режиме содержания.

- <Милосердие 4) - (50 чел.), для лиц женского пола, страдающих

искJIючительно заболеванwIми с изменением личности, нуЖдающихся В

посторонней помощи, контроле и надзоре, находящихся на лечебно-

охранительном режиме содержания.

- Общее отделение {б5 чел.) женское и мужское для лиц с психическими

заболеваниями, полностью или почти полностью себя обсlryживающих,



находящихся на свободном режиме содержания. - Отделение социальной
реабилитации - (25 чел.), дJuI лиц молодого возраста, до 45 лет, страдающих
умственной отсталостью, полностью себя обсrryживающих, находящихся на
свободном режиме содержания.

В целях эффективного использования бюджетных средств в rIреждении
осуществляется внутренний контроль за недопущением нецелевого
использования бюджетных средств. Результатом эффективности
осуществляемого внутреннего контроJIя явJIяется отсутствие нецелевого
использования бюджетных средств.
В целях эффективного использованиrI бюджетных средств в rIреждении
осуществляются процедуры закупок товаров, работ, услуг на кончiрсной
ОСНОВе. . За 2018 год проведено 33 аукциона, один конкурс с ограниченным

r{аСТИеМ , 10 процедур запроса котировок. Всего закJIючено контрактов на
СУММУ 43 026 685,46 руб. , в т.ч. по результатам состоявшихся конкурсньгх
процедур закJIючено контрактов на 2018 год на 30 957 817,83 руб.
Экономия составила 2 7З4 0б9,48 руб. По закупкам малого объема с
единственным поставщиком закJIючено 150 договоров на сумму з 33з
З45,4 РУб. , В Т.ч В соответствии с требованиJIми Федерального закона от
l8.07.20l1 N223-Фз "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" и ПоложениrI о закупках товаров, работ, услуг закJIючено
договоров на cyмInry 1 994 046,99 руб. В основном это договора,
закJIюченные на срочные ремонты и на работы, которые моryт выполнить
только конкретные исполнители. За нагlичные денежные средства по
авансовым отчетам приобретено товаров и услуг на сумму |29 526,28руб. С
монополистами закJIючено 8 Государственных контрактов на поставку
теплоэнергии, электроэнергии, водоснабжениrI и водоотведения, услуги связи
, почтовые услуги на cylllМy 7 L24 235,0з руб. Результатом эффективности
осуществления процедур закупок является снижение закупочньIх цен,
стабильность цен по контрактам в течение года, экономия бюджетньIх
средств.

В целяХ эффектиВного использованиrI бюджетных средств в учреждении
осуществляется контроль за нормами расхода мягкого инвентаря, гсм,
медикаментов, моющих средств, продуктов питаниrI. Результатом
эффективности осуществления контроля за нормами расхода материальных
запасов является экономия
перераспределения.

бюджетньrх средств и возможность их



В цеJIях эффективного использованиrI бюджетных средств в учреждении
осуществляется контроль за расходованием тепловой энергии,

электроэнергии, водоснабжения.

AHall tlз в ьaполненuя шuано в оео з аd ан ая по преd осmавлен uЮ

zо су d ар сmв eшHbtx у а.у z.

Всего утверждено на 2018г. бюджетных н€вначений 139 315 162,66 РУб.

Всего исполнено 130 785 130,70 руб.

Выполнение бюджетной сметы составило 94,9 О/о.

Лужский IIнИ рассчитан на обсrryживанИе 305 проживающих граждан

пожилого возраста и инв€tлидов.

численность цраждан пожилого возраста и инв€lлидов по списку на

01.01 .2019 - 304 человека.

по государственному заданию среднесписочная численность составляет 290

человек. Фактическое выполнение составило 304 человека. Перевыполнение

плана IIо государственному заданию связано с тем, что проживающио,

числящиеся в интернате, а находилисъ в лечебньD( r{реждениях.

Г[панкойко'Днейна2018год109495,фактическиВыполнено109155.
Выполнение плана койко-дней составило 99,69 о/о от годовой плановой

нормы.
СрЪлrr"" заработнЕlя плата по учреждению за 2018 год составила з2827,88

рублеЙ или 1 |0,22О/о ОТ ЗаРаботноЙ платы за2О]I7 (29784,збрублей),

По категориям персонzrла:

Врачи - 79245,80 рублей.

Средний медицинский персонаЛ- 4474з,80 руб,;

Младший медицинский персон€tл_ 39 1 38,90 руб,;

Социальные работники- 39138,90 руб,;

Прочие категории - 19008,18 руб,;

АУП- 50659,38 рублей;

Средняя заработная плата за 2018 год составилаЗ2 827,88 руб, Рост

увеличения на |6Yо



Средняя заработнurя плата среднего медицинского персон€rла составила 115,59
Yо оТ среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Ленинградской
области, младшего медицинского персонала 101, ll Уо, СОциальньtх
работников 10l ,09 Уо, врачеЙ 204,72Уо.
увеличение средней заработной платы по rryеждению по сравнению с 2017
годом связано с установлением мроТ с 01.01.2018 9489,00 руб.,для расчета
окJIадов, установлением в Ленинградской области ра:}мера минимальной
заработной платы 11400,00 Руб.,а также в связи с изменением среднего
ДохоДа от трУдовой деятельносТи ( 38710,00 с сентября 20|8 г) и как
следствие увеличение доплаты персон€rлу в соответствии с майскими Указам
президента.

На 01.01 .2019 года утверждена планов€uI численность работников по
штатному расписанию 214,5 единиц, укомплектованность кадрами
составляет 95 Yо .3анято внешними совместителями 3 ставки. Вакантных
ДОЛЖНОСТеЙ - 11,0 еДИНИЦ. Количество физических лиц на 01.01.2019г._ 162
чел.

исполнение плана доходов за отчетный период составило 99,95 yо от
запланированных доходов 2018 года. освоено денежных средств отполrrенной платы за стационарное обс.гryживание _ gз,l% 

.

В течении года проводились мероприятияпо укреплению материЕtльно-
технической базы, На приобретение основнъгх средств денег не выдеJuIлось.основные средства приобр.i-"." за счет экономии. Ремонтные работывыполнялись за счет экономии.

в связи с переходом на цифровое телевещание проводились работы пообеспечению качественного приема сигнала без замены существующих ТВ-приемников и лостройка существующей кабельной сети. _so ооо,о0 руб.
монтажные работы по установке и tryскон€rладке системы оповещениясейфов, (по предписанию) -87745,00Ъуб.,
на оценку состояниrI основных средств -7500,00 руб.,на заправку картриджей- 15450,00 руб.,
на сбор и размещение отходов -34Й,Ю руб.проверка достоверности сметной .rо"rосr" -99000,00 руб., заменадефлектора на вентиляционной трубе- 15000,00 руб., информационно-консультационный семинар по теме Правила применения профстандартов -5000,00 руб., доступ к электронному журналу <<БюджетНЫй y,reT>> в 2019гоДу -17280,00 руб., Обу"rение сотрудников по рЕвЕым направлениям-79800,00 руб. ( в т.ч. .ё.rр"".оо. дело-48000,00 руб.) , установка По,тех.обслуживание (сертифи*ч, uоr"вации сервиса)-20005,00 руб., права наиспользование неискJIючительной n"i."."" - 28gso,00 руб.,



электромонтажные работы по замене выключателей, замене щитовой
панели, устранение замечаний-85757,00 руб., установка ПО модуля
диагностического тестирования - 42750,00 руб., сметные работы на ремонт
помещений 1 и 2 этажа главного здания и корпуса К после ремонта
инженерных сетей - 97000,00 руб.
Приобретены основные средства общей стоимостью З97261,80 руб., в т.ч. -
установки дJuI приготовления дезинфицирующих растворов, холодильник

фармацевтический, метыIлические шкафы , весы со стойкой, тележки,
оргтехника.
На 201 8 год учреждению было утверждено плановых н€вначениЙ в рамках
субсидии на иные цели по программе <<Укрепление материЕrльно-технической

базы> по КБК 10025320З|З770 244 225 в сумме 11 799500,00 рублей. В 1

квартале )п{реждение поJгучило субсидию в сумме lI799 500,00 рублей. Во
2-м квартале 2018 года не состоялась закупка на выполнение работ ПО

ремонту отопления, ГВС, ХВС, канализации в главном корпусе и корпусе
((К)>, в связи с отменой закупки ФАС . Повторное проведение закупки в

текущем году на выполнение работ в 2018 году нецелесообразно, так как

работы по замене отоплениrI можно проводить только в летний сеЗон.

В связи с этим учреждению отменены плановые нЕвначения на 2018 гОД И

денежные средства возвращены ГРБС.

Организация питания осуществлялась по Г/контракry на аУТСОРСИНГ.

согласно распоряжения Комитета по социальной защите населения

ленинградской области (об утверждении Перечня основных планово-

экономических показателей деятельности учреждений, подведомственных

Комитету на 201-8 гоД>>, плановЕtя норма расходования средств на продукты

питания в день на одного человека составляет в 209,З3 рублей, плановое

количество койко-дней на 20t8 год составляет 109 495 rс/дней. Расходы на

оплату питания проживающих за 2018 год составили 22 з02 808,95 руб.

выполнение койко-дней составило 109 155 койко-дней. Стоимость питания 1

к/д составила 2о4,з2 руб. что составляет 97,6| О/о от плановой нормы. На

закупку белковой смеси израсходовано в 2018 году израсходовано 1 85б

725,оО рублей. Стоимость расхода на lrdд белковой смеси составило 17,01

руб., по норме.

г[пановая норма расходования средств на лекарственные средства на одного

человека в денЬ в 2018 годУ составляет 15,43 руб. Фактически израсходовано

на закупку медикаментов на cylv[My I бl7 900,4б руб., что cocTaBJUIeT |4,82

руб. на 1 человека в день. Фактический расход (списание) составил | 643

400,00 руб. - 15,06 руб./1 к/д. что составляет 97,6 О/о От плановой нормы,



Закупленные лекарственные средства имеют необходимый срок годности.

В 2018 году проведена полная инвентаризация всего у{реждения.
Инвентаризация излишки и недостачи не выявила.

БУхгаптерскиЙ учет ведется в автоматизированной форме по программе "1С
- Бухгалтерия", <1С-зарплата и кадры) бюджетный y"reT.

В 2018г. обу^rали сотрудников:

лl! Нацменование мероприятий Краткая информация об исполненпи

1
кЛифтер-оператор)) по
обслуживанию лифтов>

Обуrение
Обуrен 1 человек

(Чистова А.В.)

2
Обу"lение:

к.Щиетология>

Обуlен 1 человек

(Александрова А.И.)

J

к С оциальньй работниtо>

Обуlение Обуrен 1человек

(Юрова И.С.)

4
кСпецишlист по социzlльной работе>

Обуrение

(Санникова Е.В., Крюкова Р.Н.)

Обу.rено 2 человека

5

<Организация деятельности

rIреждения при внедрении
профессиончlльньD( стандартов для
специttлистов системы
здрaвоохранеция и социальной
заIциты при оквании комплексньIх
медико_социЕrльньD( услуг)

Обучение:

Обу.rен 1человек

(Толстоryзова В.Н.)

6
< С анитарно-эпидемиологические
требования к обратценrло с
медицинскими ожодЕlп{и.
Инфекционньй контроль>

Обу"lение

Обу.rен l человек

(Бойкова А.А.)

7

кФедеральные стандарты

Обуrение
Обу.rен 1 человек



бухгалтерского rIета и отчетности
организаций госуларственного
секторa))

(Крать Ю.Е.)

8

Обуrение:

кТрудовое право и кадровое

делопроизводство)

Обуrен 1человек

(Пирог М.М.)

9

Обучение

кПравила применения
про ф ессионtlльньIх стандартов)

Обучен 1 человек

(Пирог М.М.)

10

Обу"rение:

<Санитар>
Обуrено 35 человек

11

Обу,lение

кСоставление и представление

финансовой отчетности
экономического субъекта>

Обуrен 1человек

(Саlrлсоненко Е.Е.)

т2

Обучение

кФедера-тlьные стаЕдарты
бухгалтерского )пIета и отчетности
организации государственного
сектора)

Обуrен 1 человек

(Зензинова Э.С.)

13

Обуrение:

кОрганизация сестринского дела))

Обуrено З человека

(Александрова А.И.,

Бойкова А.А.,

ШандаловаИ.С.)

I4
Обуrение:

кЛечебное дело)

Обуlен 1 человек

(Семченко О.В.)

15

Обуrение

<Управление социaльным

rIреждением в соответствии с

Обучен 1 человек

(Сергин Н.П.)



актуапьными требованиями
зчжонодательства РФ))

16

Обl.T ение

<Терапия>

Обутен 1 человек

(Рядченко Е.И.)

|,7

Сертификат уIIастника

Межрегиональной наrrно-
прЕlктической конференции

<Теоретические и rrрактические

механизмы развития
добровольческой деятельности в

социальной сфере>

Обlлtен 1 человек

(Гричюк Е.В.)

Прошли аттестацию и проверку знаний персонЕrп обслуживilющий
оборулование работающего под давлением - 3 человека.
Подтвердили высrrIуIо категорию 3 медсестры пzLlIатные. Всего имеют
категории: старшие м/с высIltуIо категорию - 3 чел.; Медицинские сестры
паJIатные , - 20 чел. высIIIуIо категорию и 2 чел. 1 категорию.

Лужский ПНИ рассчитан на обслуживание 305 гособеспечиваемых
проживающих граждан пожилого возраста и инв€tпидов. Численность
граждан пожилого возраста и инв€lлидов по списку на 01.01.2019 - З04.

Г[пан койко-дней на2018 год 109495, фактически выполнено 109155 .

Выполнение плана коЙко-днеЙ составило 99,69 О/о от годовоЙ плановой
нормы .

Средняя площадь проживаниянаодного человека cocTaBJuIeT 5 м 2. ГIпан
койко-дней выполнен на 100,3 %.

,Щлительно отсутствующих в 2018г. более б месяцев нет.
По категориям проживающие в IIНИ деJuIтся на находящихся на

постельном режиме - 58 чел,(19 %);" 201,7r.- 62 чел.(19,9ЗУо).
Обслуживающие себя частично - 14бчел.(8%); в 20l7г.-|51чел. (48,55%).
Обслуживающие себя полностью 1 00 чел.(32,9%); 

"201 
7г.981 чел. (3 1,5 1%).

находятся под постоянным психиатрическим контролем и надзором 1 12 чел.
(36,8%); в 20|7 г.1 1 5 чел. (36,97%).
Недееспособных - 1 87 чел. (6 1 ,5 Yо); 

" 
2017 г .-|89 чел.(6 0,77уо).

Щееспособньrх - ||7 чел.(38,48%); в 2017г.- I22 чел. (39,22%).
Со сниженным зрением - 12 чел. (3,9%); в 2017г.- 1 1 чел.(3,5з%).
Судимых- l чел. (0,3%); в2017г.-7 чел.(2,25%).
Лиц БОМЖ- 18 чел. (5,9%); в 2017г.-7 чел.(2,25Yо).
Передвигаются: с помощью коJUIски-9чел. (3%); в2О|7г.-9чел. (3%).
С помощью костылей - 1 чел. (0,3Yо); в2017г.- 1 чел. (о,32%).
С помощью трости - 10 чел.(3,3%); в 2017г.-71чел. (З,53%).



С помощью рулатора- 7 чел.(2,З%);в20|7r.-6 чел.(1 ,92О^).
Нуждаются в постоянном н€lхождении в памперсах - 37 чел. (|2,2О/о); в
20Т7r. - 30 чел. (8,6%).

Проживают: инвалиды I группы - 93 чел. (30,б%); IIгруппы -207 чел.
(68%); III группы - 3 чел.(0,9%). Пенсию поJtг{ают все. Из них, инв€tлиды

детства _ 75 чел. (24,67%); блокадники_ 2 чел.(0,65%); труженики тыла _ 2
чел.(0,65Оlо); несовершеннолетних узников концлагерей - 2 чел. (0,б5%).

Преобладающее количество проживaющих составляют инв€lлиды II группы: -

68%.

Возрастной состав проживающих
Средний возраст проживающих в интернате cocTaBJuIeT - 52,5 года, (в 2017Г

_50,9 года). Средний возраст проживaющих по отделениям состаВЛяеТ:

Отд.<<Милосердие-1 -2>> - 66 лет (в 2017г.- 65,блет).

Отд. <<Милосердие - 3>> - 44 г. (в 2017г.- 45,2лет).

Отд. <<Милосердие - 4> - 49 г. (в 2017г.-45,4лет).

Общее отделение - 50 лет (в 2017r.- 47лет).

Соц.реабилитац. отд. - 36 лет. (в 2017г.-34,1г.).

.щвижение проживающего в доме-интернате контингента

Поступило в 2018г. 25 человек. Из психиатрической больницы 11 чел. (аа%);

из соматической больницы 3 чел.(12Yо); из дома 4 чел. (|6%), из других
интернатов 4 чел. (16%). Выбыло всего 32 человека. основная масса

выбывших составляют умершие _ 29 чел.(90,65Yо); убыло домой - 1 чел.

(3,I%); переведено в другие ПНИ - 2 чел.(6,25Уо).

тяжесть проживающего в доме-интернате контингента
(, О/о от общего числа проживающих)

количество лиц нуждающихся в полном }доде уменьшилась и составляет

Ig,|Yo (в 20 1 7г.- 1 9,9%).Уменьшение данного контингента объясняется

смертью проживающих в крайне тяжелом состоянии. Нуждающихся в

частичном уходе уменьшилось и составляет - 48% (в 20t7r" 48,б%),Это

обусловлено как проведением реабилитационных мероприятий так и

медицинским обслуживанием. Количество обслуживающих себя полностью

увеличиЛось И составлЯет 32,9Yо; В 2017г.- (3 |,5Уо),

характеристика гособеспечпваемых по формам заболеваний

среди психических заболеваний у проживающих в Пни на 1-ом месте

стоит умственн€UI отст€lлость -з4,87уо, на 2,ом месте шизофрения-

З|,25Уо,на 3-м месте прочие психические заболеваниrI ,2|,05 о^.

,щинамика летальности в интернате за 201бг._2018г.



Год Абсолютное
число

умерших

На 1000
Проживающи

х

Средняя по домам -
интернатам Лен.области на

1000 гособеспеч.

1 2 3 4

20tб 2,| 86,0

20|7 25 80,38

2018 29 95,39

лета-гtьность остается среднестатистической по годам. Наиболее тяжелый
контингент умерших22 чел. (75,86%) прожив€rли на отделении
<<Милосердие |,2>>;6 чел.(20 ,68ОА) на отделении <<Милосердии- 3,4>>. 1 чел. -
(З,46Уо),признан умершим по суду (как без вести пропавшиЙ в течении более

5 лет ), проживал на общем отделении. Лиц старше 60-ти лет р{ерло в

2018 году 21 человек. СреднестатистическиЙ возраст умерших cocTaBJuIeT

73,8года.

Смертность по возрастам(в динамике по годам)Смертность у
проживающих в IIНИ лиц пожилого возраста наступает от прогрессирования
2-х и более хронических заболеваний. Лица пенсионного возраста2|
человек составляют 72,4lo/o от общего количества умерших.
Из проживающих госпитализированных в связи с ухудшением состояния
здоровья в стационары здравоохранения (экстренная госпитulлизация) 60
чел.- умерло 2 чел.(6,89О/о) от всех умерших. В прошлом году этот
пок€ватель составлял, ( 78 чел. экстренно госпитализировано, умерло в
стационаре - |2 чел.(48%) от госпитzrлизированных.

Анализ летальности по причине (по годам в динамике)
По причине смертности: на 1 месте состоят прочие заболевания,- 25
слr{аев (85%),( вкJIючающие в себя органическое поражение
головного мозга - 3 слу^rм, ТЭЛД - 2 случм, энцефалопатия
головного мозга- 11 случаев, гипертензивная болезнь сердцас
сердечной недостаточностью- 1 слуrай, другие болезни сердца-4
сл)лая, болезнь ,Щауна - 1 слу^rай, хроническая почечн€uI
недостаточность - 1 слу^rаЙ. Онкология - 2 слупя (7%), ХИБС _ 2
слуtI€ш (7%).
Не вскрыто 4 умерших в связи с з€lявлениями родственников - l5%.

Анализ госпитализации в учрещденпя здравоохранения.

В 2018 году количество госпитализаций уменьшилось, госпитализировано
64 чел. ( в 20|7г.- 85 чел.) . Из них в 2018г. по экстренным пок€ваниям
госпит€Lпизировано-60 чел.(93,75%); в2017г. - 78 чел. (91,76Уо). В плановом
порядке госпитапизировано - 4 чел. (6,25%); в 20 1 7 r.- 7 чел.(8,24Yо).



Общая заболеваемость за 2018г.

Заболеваемость в 20|8г. уменьшилась - lL2 сJý/чаев (в 2017г. - 121 случай).
ПО НОЗОлогии заболеваний значительных откJIонений нет. Обострения
ПСИХИЧеСких заболеваниЙ ост€tлись на прежнем уровн е, в 20t7г. было 32
слуrая обострений, в 2018г. - 31 слу"lай. Количество обострений
ВОСП€[ЛИТеЛьных заболеваниЙ легких и нервноЙ системы ост€tлось на
прежнем уровне. Госпитализация проходит в основном по срочным
ПОК€ВаНИям. В плановом порядке поступают на лечение только взятые
На ДИСПаНСеРныЙ учет. Вспышек ОРВИ в 2017г.не отмеч€tлось за счет
100% охвата проживающих плановой вакцинацией от гриппа.

Травматизм
Травм среди проживающих в 2018 г.- не было, в2017г. травм не было

Щвижение диспансерной группы в 2018 году .

На диспансерном у{ете в ПНИ на 01.01.2019г. состоит 226чел., (состояло на
01.01.2018г. -232 чел.). Количество взятых на диспансерный учет
проживающих уменьшилось за счет умерших с сахарным диабетом,
эпилепсией. Количество взятых на }пIет увеличилось по Гипертонической
болезни. По другим нозологическим формам имеются незначителъные
колебания в сторону их уменьшения, что соответствуют
среднестатистическим данным за прошедшие годы.

,Щиспансеризацию по терапевтическим, неврологическим психиатрическим и
заболеваниям проводят врачи интерната. .Щиспансеризацию больных
проводят в здравоохранении следующие специ€lлисты: фтизиатр, онколог,
хирург, гинеколог, дерматолог, эндокринолог,

Профилактическое обследование на туберкулез в 2018г.
На диспансерном учете состоит на 01.01.2019г. 1 человек по III группе

учета, (на 01.01.2018г. состоял 1 чел. по III гр. учета).

Прививочная работа
В 2018 году проведены следующие профилактические прививки:
- против гриппа привито 285 чел. проживающих и 120 сотрулника.
- против дифтерии привито 22 чел. проживающих планово, и 7 сотрудников.
- ревакцинировано против дифтерии - 19 проживающих и - |5 сотрулников.
- против гепатита В привито 14 чел. проживающих, и 4 сотрудника.

- в ревакцинации против гепатита В - ни проживающи€, ни сотрудники, не
нужд€lлисъ. По медицинским противопоказаниrIм не привиты против гриппа
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19 проживающих, и 9 сотрудников.
Против гепатита В не привив€rлись проживающие старше б0 лет, - 111 чел.

проживающих и 8 сотрудников в соответствии с пок€Lзаниямикее
применению. Осложнений прививок нет.

Комплексные медицинские осмотры проживающих в 2018г.
Комплексный осмотр проживающих Irевропатологом, терапевтом,
психиатром проводились врачами интерната, ост€Lпьные осмотры врачами
IРБ. Взяты на учет 42 проживающих
Взятые на диспансерный учет проходят дополнительное обследование,
проводится профилактическое лечение.

Питание

В ПНИ используются следующие столы:15, 11, 9б, 9, 5, 3, 2,
Наryральные нормы питания по основным видам продуктов выполнены на
98-100%. Пробы на химический состав и калорийность в течении года
производились государственным центром санэпиднадзора по наrттей
инициативе. Ка-тrорийность соответствует норме.

Программа производственного контроля в 2018 году
Программа производственного KoHTpoJuI за год выполнена полностью.
Ежемесячно проводилось исследование холодной и горячей воды набак.
анЕIлиз:- результат отрицательный. Проводилось исследование воды
холодного водоснабжения по органическим покЕIзатеJIям в пищеблоке
ежеквартЕtльно: результат отрицательный. Проводился бактериологиLIеский
анализ кулинарной продукции: - 8 проб; результат отрицurтельный.
Осуществлялось исследование рациона на суточную калорийность
ежекварт€tльно: - калорийность соответствует нормам. Выполнены смывы
в течении года на БГКП - |20 анализов,- смывы отрицательные.
ИСследовЕ}лся матери€lл после автокJIавирования на стерильность:_ всего
32 пробы,- результат отрицательный. Нарушений по всем проводимым
позициям не обнаружено.

укомплектованность медицинским персонutлом в 20 1 8г. практически
осталасЬ на прежнем уровне. Врачами IIнИ укомплектован на 56,25Yо от
штатного расписания. Внешних совМестителей - 2 чел. на 0,75 ставки.
Свободными остаются 3,5 ставки врача психиатра. Средний медперсонЕlл
укомплектован на 82yо. Свободных ставок нет. Внешних совместителей - 3
человека на 1,5 ставках. Санитарками палатными )цреждение
укомплектовано на 100%.



Реабилитационная деятельность в 2018г.

Проводиласъ реабилитационн€rя работа по всем направлениям:
1.МедицинскаJI реабилитация.
2.Социально - средов€lя реабилитация.
3.Социалъно - педагогиtIескм реабилитация.
4.Социально- психологическая реабилитация.
5 .Трудовая реабилитация.
б.Социально - бытовая адаптация.
7.Физкультурно - оздоровительные мероприятия и спорт.
Задействованы в соци€lльно-бытовой реабилитации
фабота по самообслуживанию) - 14б чел.

Самообслуживают себя полностью - 100 чел
(из них принимают уrастие):

о уборка комнат - 20 чел.

о уходзарастениями - 22 чел.
о уборкапостели - 15 чел.
о уход за тяжелобольными - 5 чел.
о прочие работы - 35 чел.

Занимаются в кружках - 110 чел.

Занимаются в спортивных кружках (участвуют в соревнованиях) - 45 чел,

социЕrпьно - бытовая адаптация к проживанию в ПНИ,- привлечено 88

человек;
в спортивной реабилитации все участники разделены по состоянию

здоровья и степени выраженного дефекта личности на 3 спортивные группы:

1. --основнЕtя спортивнaя группа, 2| человека,

2. -подготовительн€tя группа- t7 человек,

3. специ€lльная спортивн€ш группа- 7 человека,

внутри интерната соревнования проводятся ежемесячно по р€lзным видам

спорта:
. По лыжам,
r Мини-футболу,
. Настольному теннису,
r ГIляжному волейболу,
r По легкой атлетике.

Труловая реабилитация :

трудовой реабилитацией задействованы - 1з9 чел,

Количество работающцц

Швейная 1

в Пни имеется
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ремонт белья 2

Итого з

Работают на предприятиях города 9 чел.

работают в Пни по по об хозяйства 24чел.:

К разовым посильным работам привлечены - 105 человек
При наличии жилья готовы к интеIрации в общество - 19 человек

Конечн ый результат деятел ьности меди ци нских отделен ий
за 2018

на должностях с
оплатои

всего

66Подсобные рабочие
з3чечная
11котельная

2 2Курьеры
66помещений
ззШвея

з зУборщики территории
2424Итого:

выполнение
Абс
цифр
ы

%
Щелевое
значени
евYо

Ns
пl
п

наименование пока:}ателя

из 304
303

99,671 ,Щоля пожилых людей и инв€lпидов,
имеющих индивидуальную карту

реабилитации от общего колиtIества
пожилых людей и инвЕrлидов
проживающих в интернате

99

2 Щоля пожилых людей и инв€lлидов,
пол)п{ивших реабилитационные услуги
в рамках индивиду€lльных карт

реабилитации, от общего количества
пожилых людей и инв€lлидов
прожив€lющих в интернате

99 из 304
303

99,67

з .Щоля пожилых людей и инв€tлидов,
принявших rIастие в соци€rльно
значимых меропрvýtтиях) от общего
колиtIества пожилых людей и
инвалидов, способных принимать
)л{астие в социЕrльно значимых
мероприятиях и проживающих в ПНИ

85 Из 246
2зз

94 7)

4 ,Щоля инвалидов проживающих в ПНИ
и привлеченных к трудовой
деятельности, (имеющих трудовые

87 Из |З9
139

100



рекоменд ации в ИПРА, р.вработанные
МСЭ), от общего количества
инв€lлидов, имеющих трудовые
рекомендации в ИКР, разработанной в
ПНИ, и в ИПРА, разработанной МСЭ

в 2018 году за юридической помощью в администрацию r{реждения
обратились 29 проживающих.

Были составлены и поданы документы в суд о признании недееспособными
14 чел., -- решением Лужского городского суда 10 признаны
недееспособными, 4 умерли.

Обращались за консультацией по полrrению жилъя 5 чел.

1 чел. - обращались по выдаче нотариЕtлъной доверенности по
недвижимости, через нотари€rльную контору и органы опеки и
попечительства Лужского муниципztльного района были оформлены выданы

доверенности.

1 чел.- через нотариуса оформлена недвижимость

5 чел. обращались по оплате за стационарное обслуживание - даны
консулътации и р€lзъяснения по оплате.

4 чел. обращались за консультацией по оплате за ЖКХ - даны р€въяснения
и ок€вана помощь в перечислении денежных средств по оплате.

4 чел. сIIяты н€Llrоги по недвижимости.

В течение года проведено б внешних проверок учреждения. Нарушения

устранены.

Задачи и перспективы развития учреждения.

Продолжить работу по системе аутсорсинга в питании.

Внедрение еще большей доли окuвания платных услуг.

Продолжить работу по повышению качества исполнения по контрактной

системе закупок ( обу.rение, более качественная подготовка документации).

Продолжить работу по рачительному использованию выделяемых

бюджетных средств, в том числе при подготовке сметы расходов

у{реждения.
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Бережно относиться к материально- техническим ресурсам )чреждения.

Продолжить плановую рабоry по укреIшению материально-технической базы

учреждения. В 2019г. в rIреждении будет проводится ремонт инженерных
сетей в2-хкорпусах. Конкурс только что состоялся. Ремонт системы
отоплениrI, ГВС, ХВС, канализации 2-х жильIх коргryсов-ll 520, 59тыс. руб.

В этом году будем закJIючать г/контракт на изготовление ПСД на ремонт
инженерных сетей прачечной,бани и ремонт помещений этого же здаЕи[.

Продолжить рабоry по привлечению молодых кадров для работы в

у{реждении.

Продолжить работу по социализации и интеIрации в общество
проживающих.

Продолжить плановую рабоry по энергосбережению.

Продолжить рабоry по благоустройству территории, зданий, помещений с

)пIетом нужд инв€tлидов.

,.Щиректор Е.О.Миронович


